
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

  

 г. Киров                                                                                                           «___» ____________ 2017г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 62 им. А.Я.Опарина» города Кирова, на основании лицензии 43Л01 №0001355, реги-

страционный № 0371, выданной Департаментом образования Кировской области «23» августа 2016 г. (срок действия – 

бессрочно), в лице директора школы Самоделкина Владимира Ивановича, действующего на основании Устава,  далее 

– «Исполнитель» с одной стороны и 

________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО и статус законного представителя— родитель, опекун) 

в дальнейшем — «Заказчик», представляющий интересы несовершеннолетнего Потребителя дополнительных образова-

тельных услуг: 

_______________________________________________________________________________________________________,  
(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего) 

 (в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Рос-

сийской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1«О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», приказом Минобрнауки России от 

25 октября 2013 г. № 1185«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам», Уставом Школы настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и 

количество которых определено в Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Обучение 

осуществляется в очной форме. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора в полном объеме в соответствии с разработанными и утверждёнными Исполнителем календарным графиком, 

расписанием занятий, учебным планом, образовательной программой, которые являются неотъемлемой частью настоя-

щего Договора. 

2.1.2. Обеспечивать качество предоставляемых образовательных услуг. 

2.1.3. Проявлять уважение к личности ребенка, не допускать физического, психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом 

индивидуальных особенностей.  

2.1.4. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 

а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процес-

су. 

2.1.5. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

2.1.6. Готовить документы на оплату Заказчиком счета за образовательные услуги. 

2.1.7. Производить перерасчёт оплаты в случае непосещения ребёнком занятий по причине болезни, при условии 

предоставления подтверждающего документа (медицинская справка) и сохранять за ребёнком на данный период место в 

учебной группе. 

2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмот-

ренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2.   Заказчик обязуется: 

2.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных разделом 3 настоящего Договора; 

2.2.2. Своевременно ставить в известность Исполнителя о прекращении действия настоящего Договора (п.4.4. 

настоящего Договора); 

2.2.3. Возмещать материальный ущерб, причинённый Исполнителю по вине несовершеннолетнего, в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ; 

2.2.4. В целях обеспечения безопасности образовательного процесса соблюдать пропускной режим в школе, не пре-

граждать пути эвакуации из школьного помещения и пути въезда спецавтотранспорта на территорию школы. 

2.2.5. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

2.2.6.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потреби-

теля или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1  Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 60 (шестидесяти) рублей за один 

академический час 40 (сорок) минут.  Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего до-

говора не допускается, за исключением   увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.  

http://db.informika.ru/servlet/Check?d_02/pr864-1.htm


3.2  Оплата производится Заказчиком в течение 2017-2018 учебного года не позднее трех календарных дней, 

предшествующих началу  обучения в безналичном порядке (через банк). 

3.3 Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежного документа 

(квитанция об оплате).  

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: просрочки оплаты 

Потребителем образовательных услуг более чем на 10 календарных дней; ненадлежащего исполнения обязательств по 

Договору; в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии уведомления Исполнителя в форме 

письменного заявления о прекращении предоставления дополнительной платной образовательной услуги «Занятия на 

курсе по подготовке к поступлению в образовательные учреждения высшего профессионального образования»  оплаты 

Исполнителю фактически посещённых ребёнком учебных часов и предоставления платежных документов, подтвержда-

ющих оплату. 
 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,  

порядок разрешения споров 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответствен-

ность в соответствии законодательством Российской Федерации.  

5.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.  

5.3. Все споры между Исполнителем и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего Потребителя 

решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

 

6. Срок действия договора и заключительные положения 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в пределах продолжительности обучения, 

определенной в п. 1.1. настоящего Договора. 

6.2. Сведения, указанные в настоящем договоре соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями сторон.  

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

МБОУ СОШ с УИОП № 62   

им. А.Я. Опарина г. Кирова 

Директор_____________________ /В.И. Самоделкин/ 

Место нахождения: 610008, г. Киров, Нововятский 

район,  

ул. Советская, 48; т/факс 31-23-73, т.31-21-02 

ИНН 4349006548 КПП 434501001 

Р/сч. 40701810100003000001    БИК 043304001 

Банк: Отделение Киров, г. Киров                

Заказчик: 

_________________/____________________________________/ 

(подпись)                                                                                     (Ф.И.О.) 

Паспорт: сер.____________ № ______________________ 

Выдан_________________________________________________ 

«_____»_____________________ 20_____ г. 

Адрес места регистрации: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Тел. __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Договору № _________   

от «      » сентября 2017 г. 

об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Наименование услуги   «Занятия на курсе по подготовке к поступлению в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования» 

Объем учебной нагрузки 

 

Нагрузка учащегося составляет 2 академических часа (1 занятие) в не-

делю по выбранному Заказчиком курсу (отметьте нужное ): 

 «Математика - абитуриенту»; 

 «Обществознание - абитуриенту»; 

 «Русский язык - абитуриенту» 

Всего: 1 занятие в неделю. 

 

Условия обучения 1. Обучение проводится с 18.09.2017 г. по 25.05.2018 г.  

2. Для проведения занятий предоставляются соответствующие учебные 

помещения – классы. 

3. Занятия проходят по расписанию, утвержденному заместителем ди-

ректора по УВР 

4. Продолжительность одного занятия (2 академических часа) – 80 мин. 

5. Стоимость 1 занятия (2 академических часа) – 120 (сто двадцать) 

рублей 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ с УИОП № 62 им. А. Я. 

Опарина г. Кирова 

 

______________________В. И. Самоделкин 

            Заказчик: 

  

        ________________ (__________________) 

 


